Международный фест иваль Круг свет а ст арт ует в Москве
10.10.2014
10 сент ября Москве окт ября от крывает ся чет верт ый международному фест ивалю "Круг
свет а", кот орый преобразит Ост анкинскую т елебашню и павильоны ВДНХ.
В этом году главной темой фестиваля станет кругосветное путешествие. Гостей праздника ждут
красочные световые инсталляции рядом с телецентром и у Останкинской телебашни. Жителям
района будет представлено грандиозное шоу, объединяющее сразу несколько стихий - огонь, воду и
воздух. Вечер завершится красочным фейерверком. Саму башню тоже планируется, что называется,
принарядить. На время она перевоплотится в Эйфелеву и другие известные башни мира.

На Впройдёт конкурс " Арт Вижн" среди профессиональных и начинающих светохудожников. Они

покажут свои работы на фасадах павильонов. Также будет представлен невероятно интересный
конкурс – виджеинг, когда в прямом эфире, или онлайн человек манипулирует образами, создавая
произведения искусства буквально сейчас, на глазах.
Чрезвычайно познавателен, конечно же, классический видео-мэппинг - это направление в аудио визуальном искусстве, представляющее собой 3D-проекцию на физический объект окружающей
среды с учетом его геометрии и местоположения в пространстве. Данное световое направление
будет продемонстрировано на ВДНХ на произведениях сталинской архитектуру, посредством
наслаивания вольной художественной интерпритации.
Приглашаем всех жителей района посетить этот праздник света, добра и ярких впечатлений.
Программа Фест иваля «Круг свет а» 2014
Мероприят ия сост оят ся на площадке около Ост анкинского пруда:
Церемония от крыт ия и Шоу-спектакль «Вокруг света меньше, чем за час» (вход на трибуны – по
приглашениям)
- 10 октября в 20-30
Фейерверк
- 10 октября в 21-10
Шоу-спект акль «Вокруг свет а меньше, чем за час»
- 11 и 12 октября – с 19-15 до 19-55 и с 21-30 до 22-10
- 13 и 14 октября – с 20-30 до 21-10
ВДНХ
Свет овые инст алляции «Кругосвет ное пут ешест вие» на Цент ральной аллее:
- с 1о по 14 октября – с 19-00 до 23-00
Международный конкурс видеомэппинга «Арт -вижн» на фасадах павильонов ВДНХ. Мастера
светодизайна из разных стран представят 2D и 3D графические работы на архитектурных объектах
- с 10 по 14 окт ября – с 19-30 до 23-00 – Фасад павильона №1 – демонст рация конкурсных
работ в номинации «Классический архит ект урный видеомэппинг» (16 ст ран-участ ниц)
- с 10 по 14 окт ября – с 19-30 до 23-00 – Фасад павильона №12 – демонст рация конкурсных
работ в номинации «Современный архит ект урный видеомэппинг» (14 ст ран-участ ниц)
- с 11 по 14 окт ября – с 19-30 до 23-00 – Фасад павильона «Космос» и Ракет а –
демонст рация конкурсных работ в номинации «Виджеинг». (8 ст ран-участ ниц)
-12 окт ября – в 20-30 – Фасад павильона «Космос» и Ракет а – мульт имейдийная работ а
специального гост я фест иваля из Барселоны «Eclectic Method»
Московский международный карнавал Круг света ежегодное событие, в рамках которого
светодизайнеры и профессионалы в области 2D- и 3D-графики используют архитектурное
пространство Москвы как объект для мультимедийных и световых инсталляций.
По словам организаторов мероприятия, в этом году важная тема фестиваля КругоСветное
путешествие подозванная объединить в мультимедийном шоу знаковые места и
достопримечательности: Останкино и ВДНХ, Большой театр и музей-заповедник Ц арицыно.
Видеоинсталляции появятся также и на Кузнецком Мосту, и на Красном Октябре. Три основные темы
обозначены как классика, модерн и виджей. Если классическая тема будет обыгрывать при помощи
света архитектурные фасады, то в модерне приветствуются новые решения. Фестиваль станет самым
глубоким за свою историю: количество танцплощадок, начиная с 2011 года, увеличилось более чем в
два раза: с трех до восьми.
В этом 9-12 месяцу открытие фестиваля пройдет на новой танцплощадке в Останкино, где в центре
внимания окажется Останкинская телебашня, которая перевоплотится в другие известные всему
кругу башни. В это же время будет проходить телемост, по которому московский фестиваль
поприветствуют иностранные телеведущие, звезды из городов, где башни располагаются. После
закрытия фестиваля телебашня сохранит свой новый наряд и будет им радовать москвичей по
выходным и праздникам.

Организаторы обещают здесь одно из самых живых и запоминающихся шоу. Гости смогут увидеть
световое шоу-спектакль Кругосветное путешествие, после которого будет фейерверк. Шоу станет
мультимедийным музыкальным представлением, в котором будут задействованы свет, музыка,
лазеры, водные экраны, водные проекции и многое другое. Веерный фонтан, с видео-проекцией,
лазерами будет создавать чувство присутствия в самом шоу.
Также в рамках карнавала пройдет конкурс по видео-мэппингу Art Vision, для участия в котором
изначально пришло более девяноста заявок, но подтверждение получили предлагаемая работы лишь
63 эксперта из 26 данная стран, которые и поборются за звание лучших. Конкурсные работы будут
обнаруживаться на ВДНХ на фасадах павильонов 1, 12 и павильона Космос, их сможет завидеть
любой желающий.
Голосование, в котором примут непосредственное участие как российские и зарубежные
профессионалы, так и зрители, пройдет 12 октября с 00. 01 до 23. 59. Среди претендентов на
награды Roberto Fazio Studio и Neocortex Project из Италии, Videomapping Hungary и Reka Harsanvi из
Венгрии, Deep bloom из Турции, FLIGHTGRAF из Японии, Volna, SILA SVETA, Peremirie и Radugadesign
из России, The Dataists из Франции, Tejaswi Meshram из Индии и многие-многие другие.
На Манежной площади появится специальное мультимедийное сооружение Медиа Куб, где
одновременно с площадкой в Digital October будет прорезаться образовательная программа
карнавала.
На ВДНХ световые художники поднимут ракету Восток, а аллеи будут украшены световыми
установками. В Ц арицыно гостей также предполагают световые инсталляции, а также лазеровое
шоу на фасаде Большого дворца Екатерины II. По словам организаторов, одна из наиболее
полюбившихся зрителям танцплощадок в прошлом году Большого театра предстанет в этом в новом
виде с помощью 3D-проекций.
Ц еремония исчезновения пройдет также у Большого театра.
Организаторы отмечают, что вход на события фестиваля Круг света будет бесплатным и ожидают
порядка 6 миллионов человек. Программы можно будет посмотреть с 19:30 до 23:00 с 10 по 14
октября.
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